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Комитет образования и науки Курской области направляет письмо 
ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» от 
23.04.2018 №1249-73/14 для 
общеобразовательных организаций. 
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Председателю Комитета 
образования и науки Курской 
области 
Е.В. Харченко 

Уважаемая Екатерина Владимировна! 
Проект «Социальный навигатор» МИ А, «Россия сегодня», выпустил ежегодный 

интерактивный ресурс для старшеклассников и абитуриентов «Вузы России: навигатор 
яАмтуриентя - 2018» fhttps://ria.ru/abitura rus/20180417/1518196987.html). 

В проект вошли 483 государственных и 116 негосударственных вузов из 83 регионов 
России. Навигатор предоставляет возможность получить информацию о проходных баллах ЕГЭ 
прошлого года, стоимости обучения, результатах участия вуза в российских и международных 
рейтингах и другим показателям. 

Учитывая важность и высокую заинтересованность в данном ресурсе школьников и 
абитуриентов при выборе высшего учебного заведения просим Вашего содействия в 
информировании о навигаторе руководителей образовательных организаций и 
старшеклассников, а также размещении на сайтах школ тематического баннера (прилагается). 

Пресс-конференцию на тему: "Приемная кампания - 2018: что ждет абитуриента" 
можно посмотреть по ссылке - https://ria.ru/abitura rus/20180417/1518842846.html. 

По возникшим вопросам можно обратиться к начальнику Управления проектов в 
области образования и социальной сфере Тюриной Наталье Владимировне (телефон: +7 495-
645-6601 (доб.7618), e-mail: nv.tyurina@rian.ru). 

С уважением, 

Заместитель Главного редактора Е.Е. Чепурных 

К.Н. Стебаева 
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